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Научно-исследовательском институте Министерства финансов Российской
Федерации,

где

занималась

проблемами

совершенствования

налогового

законодательства. Была награждена медалью и многочисленными грамотами и
благодарностями. В процессе работы в НИФИ являлась разработчиком отдельных
разделов Налогового кодекса РФ, автором и соавтором научных докладов по
анализу налогового законодательства и поступлений налогов в целом и по ряду
отдельных налогов.
С 2004 г работала в Государственном университете

Министерства

финансов РФ в должности заведующей кафедрой «Государственные доходы».
Научно - педагогический стаж – 42 г., в том числе педагогический – 10 лет.
Учебная нагрузка связана с преподаванием курсов:
«Налоги и налогообложение»;
«Теория налогообложения»;
«Налоговый учет»;
«Налоговая политика государства» и др.
Малис Н.И. разработала учебно – методическое обеспечение ряда
дисциплин, в том числе УМК и рабочие программы для магистратуры.
Все преподаваемые Малис Н.И. дисциплины обеспечены тестами и
практическими заданиями для итоговой и промежуточной аттестации, как на
бумажных носителях, так и на электронных.

Малис Н.И разработала презентации дисциплин в электронном виде, слайды
по всем налогам и общим вопросам налогообложения.
В течение последних 8 лет Малис Н.И. читает лекции для специалистов
системы Министерства финансов РФ на постоянно действующих курсах
повышения квалификации финансовых кадров Министерства финансов РФ, а
также для специалистов, претендующих на получение квалификационного
аттестата для работы на фондовом рынке и в Институте Профессиональных
бухгалтеров.
Малис Н.И. является членом

комиссии по урегулированию трудовых

споров и переаттестации сотрудников налоговых органов в ИФНС №1 по г.
Москве.
Под руководством Малис Н.И. защитили диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук 10 человек, в том числе за последние 5 лет
– 6 человек.
В настоящее время Малис Н.И. руководит 5-ю аспирантами.
Малис Н.И. является членом редколлегии двух журналов, рекомендованных
ВАК.
У Малис Н.И. большое количество публикаций. Общий объем, которых
составляет 211 п.л., в том числе за последние 5 лет ею были опубликованы 17
научных работ объемом 15 п.л. и 10 учебно - методических работ объемом 130 п.л.
Под редакцией Малис Н.И. за последние 5 лет вышло 5 учебников и учебных
пособий, три из которых имеют рекомендацию УМО, в частности:
- «Специальные налоговые режимы» (2009г.);
- «Теория и практика налогообложения». Сборник задач (2010)
- «Налоговый учет» (2010г);
- «Теория и практика налогообложения» (2010 г);
- «История налогообложения» (2012 г.)
- «Теория и практика налогообложения» изд.2-е, переработанное (2013).
Малис Н.И. проводит большую работу в области методики преподавания
специальных дисциплин. Значительная работа проводится ею по организации

перехода на двухуровневую систему подготовки специалистов, определению
содержания обучения в бакалавриате и магистратуре.
За последние 5 лет в связи с переходом на уровневую систему подготовки
специалистов ею была осуществлена существенная модернизация преподавания
дисциплин профиля «Налоги и налогообложение». Впервые дисциплины кафедры
представлены во всем периоде обучения и на каждом учебном курсе. В
организационном и содержательном отношении осмыслена каждая специальная
учебная дисциплина, представлено ее обновленное содержание, осуществлен
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